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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению английским 

языком, критерием которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, 

чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут 

возникнуть в повседневной и профессиональной деятельности. По структуре курс делится 

на следующие аспекты (модули): разговорная практика и аудирование, чтение, 

письменная практика, практика перевода и практическая грамматика, которые 

различаются тематикой и лексическим составом учебного и информационного 

материалов, при этом связаны между собой необходимостью систематического 

совершенствования всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

Средства и методы управления качеством 

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются основные компетенции, в 

области теории и практики менеджмента качества, а также основных этапов  разработки 

систем менеджмента организации на основе качества, включая практические вопросы, 

связанные с интерпретацией требований стандарта ИСО 9001. 

Материал рассматриваемой дисциплины базируется на международной теории и практике 

применения методов и средств менеджмента качества в рамках концепции Total quality 

management (TQM). 

В дисциплине рассматриваются такие общеизвестные подходы, как основные и новые 

инструменты менеджмента качества (МК), позволяющие решать задачи сбора, обработки 

и анализа статистической информации на этапе производства продукции, а также 

проводить структурирование и систематизацию неформализованных идей и подходов на 

этапе проектирования. Большое внимание в дисциплине уделяется и современным 

тенденциям в развитии методов МК, таким как: структурирование функции качества 

(QFD), анализ потенциальных дефектов и их последствий (FMEA), сбалансированная 

система показателей (BSC) и организационные методы МК. 

В  процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с примерами практического 

использования методов МК на предприятиях промышленного сектора и сферы услуг. 

Основы микро- и нанотехнологий в радиоэлектронике 

Содержанием дисциплины являются основные законы и принципы квантовой механики, 

фрактальной геометрии и фрактальной физики, нелинейной динамики, а также 

технологические процессы нанотехнологии, контрольно-измерительная база, современные 

представления нанофизики и нанохимии, основы вакуумной наноэлектроники и 

одноэлектроники, методы количественного и качественного анализа наноразмерных 

структур. 



Автоматизированное проектирование электронных средств 

Дисциплина предполагает изучение принципов и методов формирования математических 

моделей различных аналоговых и цифровых радиоустройств в процессе 

схемотехнического проектирования РЭС, а также принципов электродинамического 

моделирования СВЧ устройств. Большое внимание уделено вопросам построения 

имитационных моделей радиосистем различного назначения. 

Рассматриваются методы моделирования статического режима и переходных процессов в 

РЭС, моделирования аналоговых устройств на высоких частотах. Изучаются методы 

моделирования цифровых устройств на логическом и физическом уровнях, 

алгоритмические методы поиска неисправностей в них и генерирования тестовых 

последовательностей. 

Рассматриваются алгоритмические методы учета влияния разброса параметров 

компонентов на характеристики радиоустройств и радиосистем. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с поисковыми и статистическими 

алгоритмами получения оптимальных решений при проектировании систем связи и 

схемотехническом проектировании. 

Основные темы дисциплины поддержаны лабораторными работами на современных 

программных средствах проектирования радиоустройств и систем. 

Основы научных исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть общенаучного 

цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины является ознакомление 

магистрантов со структурой научного знания, с методами научного исследования, с 

функциями научных теорий, гипотез и законов; расширение мировоззренческого 

кругозора; выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым 

должно отвечать научное исследование и его результаты. 

Знание средств и методов современной науки является необходимым условием 

самостоятельной творческой научной работы и позволяет отличить подлинно научную 

работу от псевдонаучных построений.  

Магистранты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для успешного 

анализа и решения эпистемологических и логико-методологических проблем, которые с 

необходимостью будут возникать в их профессиональной деятельности. К тому же 

логико-методологическая подготовка является основой для продолжения обучения на 

третьей ступени высшего образования по программе подготовки аспирантов и 

соискателей. 

Технологические экспертные системы 

В курсе «Технологические экспертные системы» (ТЭС) рассматриваются вопросы 

построения экспертных систем (ЭС) технологической направленности, приводится 

подробная классификация ЭС, изучаются методы приобретения и извлечения 

технологических знаний, рассматриваются методы структурирования профессиональных 

знаний и методы принятия решений в ТЭС. 



Предлагаемый материал иллюстрируется многочисленными примерами из 

тонкопленочной и толстопленочной технологии производства интегральных микросхем. 

В курсе описана организация ряда экспертных систем, используемых в области 

технологии производства радиоэлектронной аппаратуры, а также собственная разработка 

кафедры - система “ЕКСПЕРТ-МИТ”, предназначенная для изучения и исследования 

свойств технологических процессов с использованием методов экспертных оценок путем 

индивидуальной или коллективной экспертизы. Экспертная система «EXPMIT» 

обеспечивает компьютерное проведение экспертиз, обработку мнений экспертов, анализ 

рассматриваемых вариантов и принятие оптимальных решений, исключив 

распространенный метод проб и ошибок. 

Использование подобных подходов к обучению позволяет студентам исследовать 

технологические процессы и получать опыт коллегиального принятия обоснованных 

решений с использованием современных информационных технологий. 

Микроволновая техника 

В дисциплине излагаются основы построения и функционирования микроволновых 

телекоммуникационных систем. Рассматриваются физические основы работы основных 

СВЧ устройств, вопросы конструирования СВЧ узлов. Изучаются методы проектирования 

СВЧ схем и конструкций в том числе на основе современного программного обеспечения. 

История науки и техники в области проектирования конструкций и технологий 

электронных средств 

Содержанием дисциплины «История науки и техники в области проектирования 

конструкций технологий электронных средств» является философия, история и 

методология науки в области проектирования и технологии электронных средств, а также 

инженерные методы решения творческих задач. 

Сети инфокоммуникаций 

На основе многоуровневого подхода к построению открытых систем рассматриваются: 

семиуровневая модель взаимодействия открытых систем, особенности физической 

реализации сетевого взаимодействия, передача и прием данных средствами канального 

уровня, локальные вычислительные сети, сетевой уровень как средство построения 

больших сетей, беспроводные сетевые технологии. 

В курсе изучаются: функциональные уровни коммуникационного процесса; 

функциональные средства установления, поддержания и разъединения физических 

соединений; управление физическим уровнем; протоколы передачи данных; 

маршрутизация и ретрансляция, мультиплексирование сетевых соединений, сегментация 

и укрупнение; методы передачи данных по линиям связи; типовые топологии сетей; 

коммуникационные устройства; структура стандартов локальных сетей; методы 

коммутации; реализация межсетевого взаимодействия; система доменных имен; 

глобальные сети. 

Электродинамическое моделирование 



Дисциплина «Электродинамическое моделирование» предполагает изучение принципов и 

методов формирования математических моделей различных СВЧ устройств и антенн. 

Большое внимание уделено общим алгоритмическим методам решения уравнений 

математической физики. 

Рассматриваются общие методы алгебраизации уравнений Максвелла: метод конечно-

разностной аппроксимации, метод конечных элементов, метод моментов и конечно-

разностный метод во временной области (FDTD). Изучаются особенности 

алгоритмической реализации указанных методов на примерах моделирования 

стандартных узлов СВЧ техники и антенн, оцениваются основные факторы, влияющие на 

точность результатов. 

Большое внимание уделяется смешанным методам моделирования, включающим наряду с 

электродинамическим моделированием элементы схемотехники. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с различными пакетами прикладных 

программ, предназначенными для моделирования СВЧ устройств. 

Основные темы дисциплины поддержаны лабораторными работами на современных 

программных средствах проектирования радиосистем. 

Системная инженерия 

Содержанием дисциплины являются основные понятия и свойства сложных систем, 

основы системотехники, функциональные характеристики сложных технических систем и 

методы их проектирования, рассматриваются все аспекты деятельности системного 

инженера на протяжении полного жизненного цикла сложной системы; основное 

внимание уделено освоению практических навыков проектирования сложных 

технических систем, системному анализу их характеристик. 

Моделирование микроволновых устройств 

Дисциплина «Моделирование микроволновых устройств» предполагает изучение 

принципов численного электродинамического моделирования различных СВЧ устройств 

и антенн c помощью методов конечных элементов и моментов применительно к пакетам 

Ansoft HFSS и Microwave Office. Большое внимание уделено практическому применению 

программ для проектирования микроволновых устройств. 

Подробно рассматриваются численные методы, лежащие в основе вычислительных ядер 

пакетов. Производится сравнение вычислительной эффективности с другими пакетами и 

методами, рассматриваются основные этапы создания проекта в изучаемых программах. 

Большое внимание уделяется практическому моделированию различных микроволновых 

устройств в пакетах Ansoft HFSS и Microwave Office, таких как антенны, волноводные 

устройства, СВЧ фильтры. 

Фильтры и согласующие цепи сверхвысоких частот 

В дисциплине излагаются основы теории цепей СВЧ, ее приложения к анализу и синтезу 

фильтров и согласующих устройств СВЧ, принципы .построения и функционирования 

фильтров и согласующих устройств СВЧ. Рассматриваются теоретические основы и 

практические методы проектирования фильтров и согласующих устройств СВЧ, в том 



числе с применением пакетов компьютерного моделирования и проектирования на основе 

современного программного обеспечения. 

Специализированные комплексы радиодиагностики 

Дисциплина отражает специфику одного из научных направлений ОАО «НИИ «Вектор», 

связанного с проектированием комплексов радиомониторинга радиоэлектронных средств 

(РЭС). Радиомониторинг является базовым процессом для реализации систем 

радиодиагностики, которые позволяют определять параметры различных объектов, 

например пеленг и местоположения, тип объекта, с помощью радиоволн. В частности, 

рассматриваются системы радио-мониторинга РЭС диапазона КВ, РЭС диапазона УКВ, 

размещенных на борту летательного аппарата. Анализируются достижимые точности при 

различных вариантах построения систем радиомониторинга. Особое внимание уделяется 

вопросу  достижимости требуемых параметров в зависимости от вариантов построения и 

соотношения сигнал/шум. Для проведения оценок используется соответствующий 

математический аппарат. 

Компьютерные технологии проектирования СВЧ устройств 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление с основами автоматизированного 

проектирования электронных средств и устройств и формирование у студентов базовой 

подготовки в области практического применения специализированных систем 

автоматизированного проектирования (САПР) и пакетов прикладных программ (ППП) для 

разработки современных конструкций и исследования СВЧ радиоэлектронных устройств 

(РЭС) специального назначения. 

Рассматривается общая сущность процесса проектирования, методология системного 

подхода и основные этапы проектирования сложных радиоэлектронных средств и систем. 

Рассматриваются типовые структуры и разновидности систем автоматизированного 

проектирования применительно к проектированию и исследованию СВЧ устройств. 

Рассматриваются виды обеспечения САПР – техническое, математическое, 

лингвистическое, информационное. 

Большое внимание уделяется математическим моделям объектов проектирования СВЧ 

устройств, связи иерархических уровней проектирования с иерархией математических 

моделей, анализу, верификации и оптимизации проектных решений средствами САПР. 

Рассматриваются подходы к интерпретации результатов компьютерного моделирования и 

принятия решений по оптимизации параметров и характеристик СВЧ РЭС специального 

назначения. 

Педагогика высшей школы 

Дисциплина обеспечивает изучение магистрантами современных образовательных 

технологий, нормативной базы реализации уровневой подготовки специалистов, 

компетентностного подхода при формировании образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. Дисциплина знакомит студентов с аккредитационными 

показателями и особенностями лицензирования образовательных программ. В ходе 

практических занятий студенты овладевают навыками подготовки электронных учебных 



материалов, разрабатывают методику проведения занятий по основным формам обучения 

в вузе. 

Электронные средства массовой информации в современном обществе 

Дисциплина обеспечивает ознакомление студентов с ролью и принципами применения 

электронных средств массовой информации (ЭСМИ) в жизни современного общества, а 

также выработку способности к анализу и синтезу получаемой информации и умению 

грамотно донести результаты своей деятельности до ее получателей. 

Рассматриваются использование ЭСМИ как инструмента воспитания, образования, 

формирования личности и общественного мнения в целом, а также как орудия агитации и 

пропаганды. Освещаются вопросы совместимости ЭСМИ с другими средствами массовой 

информации и преимущества перед ними. 

Проводится анализ воздействия телерадиовещательных сигналов на психоэмоциональное 

состояние человека, основные направления и рекомендации по его снижению. 

Высокопроизводительные средства обработки информации 

В дисциплине рассматриваются вопросы построения универсальных и 

специализированных цифровых устройств на основе программируемой логики и 

современных производительных микропроцессоров. Излагаются как особенности 

архитектуры популярных семейств программируемой логики, так и основные этапы 

автоматизированного проектирования цифровых устройств с помощью пакетов САПР. 

Рассматриваются вопросы построения параллельных высокопроизводительных 

архитектур обработки широкополосных сигналов в реальном времени. Значительная  

часть дисциплины посвящена особенностям архитектур универсальных 

производительных микропроцессоров. Излагаются вопросы построения 

специализированных и универсальных вычислителей на их основе. 

Художественное конструирование радиоэлектронных средств 

Данная дисциплина расширяет кругозор дипломированных специалистов по 

проектированию и технологии радиоэлектронных средств в области технической эстетики 

и дизайна с использованием современных компьютерных технологий.  

В курсе рассматриваются закономерности художественного проектирования 

радиоэлектронных изделий и учет этих закономерностей на разных этапах разработки 

радиоэлектронных средств, современные компьютерные средства работы с двухмерной и 

трехмерной графикой и их использование при проектировании радиоэлектронных 

средств, способы повышения качества проектирования и возможности компьютерной 

анимации и визуализации при реализации технического проекта. 

Радиоприемные и пеленгаторные средства в комплексах специальной 

радиоэлектроники 

Дисциплина отражает специфику разработки радиопеленгаторных и радиоприемных 

средств при создании специальных комплексов, предназначенных для определения 

координат объектов по излучениям их средств связи. 



Приводятся методы расчета инструментальных и эксплуатационных ошибок, связанных с 

выбором принципа работы пеленгатора, типа антенной системы и радиоприемного 

устройства, а также метода измерений при статистической обработке. Анализируются 

проблемы повышения точности определения направления и координат источников 

радиоизлучений с учетом особенностей распространения радиоволн. 

Излагаются методы проектирования современных цифровых радиоприемных устройств, 

функциональные элементы которых являются цифровыми модулями, реализующими 

алгоритмы цифровой обработки сигналов, том числе для приема и обработки 

широкополосных кратковременных сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты. 

Современная схемотехника СВЧ устройств 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление студентов с основами современной 

схемотехники СВЧ устройств. 

Излагаются основы построения и функционирования СВЧ устройств, используемых на 

всех этапах формирования и обработки СВЧ сигналов. Рассматриваются физические 

основы работы основных СВЧ устройств. 


